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Отчёт Правления Общества
вспомоществования нуждающимся
ученикам Переславского духовного
училища
I. Правление Общества состояло из следующих лиц: председатель Правления, секретарь
полицейского правления Яков Ил. Вознесенский, непременный член, смотритель училища
протоиерей Александр Ив. Свирелин, члены: нотариус Иван Андр. Острецов, помощник
смотрителя училища Михаил Цветков, купцы: Иван Ф. Сергеев, Пётр Ф. Александров,
Сергей П. Павлов, Александр Ив. Киселёв, лесничий Дмитрий Игн. Полторацкий. Председатель и члены Правления вступили в должность с утверждения Его Высокопреосвященства
и избрали делопроизводителем Правления помощника смотрителя Михаила Цветкова, казначеем Правления нотариуса Ивана Ан. Острецова, исправлявших эти должности во все
предыдущие годы.
Членами ревизионной комиссии были протоиерей Переславского Преображенского собора Василий Добронравов, бухгалтер казначейства Иван Ос. Соболевский, секретарь земской
управы Андрей Ос. Кумошенский, священник Преображенского собора Пётр Делекторский.
II. В 1888 году пожизненных почётных членов состояло 29, почётных 12, действительных 19, сотрудников 52. Были и единовременные пожертвования чрез оо. благочинных,
которые с подведомым им духовенством откликнулись сочувственно на доброе дело благотворения ученикам училища и представила свои жертвы в Правление Общества. Благодаря
сочувствию членов Общества, средства Общества всё более и более развиваются. В настоящем году от благостнейшего Архипастыря нашего, Высокопреосвященнейшего Феогноста,
поступило в кассу Общества 25 рублей. Другие члены Общества, несмотря на прежние
взносы, принесли новые жертвы.
Пожизненный почётный член Иван Вас. Чероков пожертвовал две облигации Восточного
займа, по сту рублей каждая. По духовному завещанию бывшего пожизненного почётного
члена Ивана Ник. Знаменского получен 4% государственный непрерывно-доходный билет
в 200 рублей, проценты с которого распределены так: 4 части идут в распоряжение Общества, 1 часть на содержание причта училищной церкви. Протоиерей Вязниковского собора
Иоанн М. Смирнов пожертвовал 50 руб., — один жертвователь, пожелавший быть неизвестным, внёс чрез казначея Правления Ивана А. Острецова 50 руб., — один благотворитель,
из скромности не объявивший своего имени, чрез Ивана А. Острецова изготовил для 25
учеников бедных очень приличную одежду, — пиджак с поясом и брюки для каждого.
Венцом всех пожертвований служит пожертвование глубокоуважаемого отца архимандрита
Задонского монастыря Прокопия: ко дню училищного юбилея в память того, что он был
учеником здешнего училища, он выслал государственный 5%-билет 2 выпуска за № 28017
в 1 000 рублей с 6 купонами в пользу нуждающихся учеников, «дабы, — как он выразился
в письме к о. смотрителю, — недостаток материальных средств не был препятствием к образованию бедных детей духовного звания, как вот и Святитель Тихон, происходя от бедного
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дьячка, едва не лишился из-за бедности книжного образования». Вместе с билетом прислал
он в училищную церковь прекрасную в киоте икону Святителя Тихона.
К почётным действительным членам принадлежит земский врач Иван Григ. Петровский,
по определению общего собрания, бывшего в декабре 1885 года. Преподаватель Владимирского духовного училища Павел Ф. Новгородский, бывший ученик здешнего училища,
напечатавший на свои средства отчёт Правления Общества за 1887 год. К действительным членам принадлежит трудящийся для устройства духовных концертов во время общих
Собраний преподаватель здешнего училища Михаил Вас. Загорский.
III. Деятельность Правления Общества состояла в приёме пожертвований, в заботе
об увеличении средств Общества и в попечении об удовлетворении нужд учеников. Нужды учеников удовлетворялись или по заявлениям членов Правления, или по прошениям
родителей. При удовлетворении нужд учеников главным образом Правление имело в виду
бедность учеников и помогало ей в различных случаях и обстоятельствах жизни, а именно: оно выдавало ученикам денежное пособие на проезд в семинарию, в дома родителей,
на покупку жизненных припасов, на шитьё обуви, одежды, на покупку ученических принадлежностей. Наконец, главная (?) Правления состояла в выдаче пособия с целью помещения
учеников в устроенном при училище общежитии (?).
Правление Общества не лишним считает прибавить, что, кроме вышеозначенных жертвователей, ко дню училищного столетнего юбилея прислали ещё жертвы следующие лица:
1. Протоиерей Пажеского корпуса Константин Бор. Селинин 25 руб., — 2. Протоиерей Вязниковского собора Иван М. Смирнов 25 рублей; в настоящем году им прислано всего 75
рублей.
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(Здесь следует приход и расход; не приводим. — Ред.)
(Здесь следует отзыв ревизионной комиссии; не приводим. — Ред.)
(Здесь до 260 страницы следует список членов Общества за 1888 год; не приводим. —
Ред.)

